«О верности»
Анатолий Сай, пастор церкви г.Иваново
Евр.3:1-8 «Итак, братия святые, участники
в небесном звании, уразумейте Посланника и
Первосвященника
исповедания
нашего,
Иисуса
Христа,
2
Который
верен
Поставившему Его, как и Моисей во всем
доме Его. 3 Ибо Он достоин тем большей
славы пред Моисеем, чем большую честь
имеет в сравнении с домом тот, кто
устроил его, 4 ибо всякий дом устрояется
кем-либо; а устроивший все [есть] Бог. 5 И Моисей верен во всем доме Его, как
служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; 6 а Христос как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если только дерзновение и упование, которым
хвалимся, твердо сохраним до конца. 7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда
услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день
искушения в пустыне».
Этот отрывок Писания доносит нам две важные истины, благодаря которым мы
утвердимся, сохраним начатую жизнь до конца, до последнего дыхания и в старости
будем сочными, плодовитыми и свежими, чтобы возвещать, что праведен Господь и нет
неправды в Нем.
Мы, как святые, должны уразуметь следующее:
1. Христос – Посланник, Мессия, заместительная Жертва. Он спасает, благословляет,
исцеляет, крестит Духом Святым. Он абсолютная любовь. Он выполнил Свою миссию.
«нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Деян.4:12). Христос верен. Моисей в доме только служитель, а Христос Сын,
Он достоин всей славы.
2. Христос - Первосвященник. Он должен представить людей чистыми и неповинными
пред Господа (1Кор.1:8).
Как Мессия Иисус долго терпит и ждет каждого из нас. Как Первосвященник Он ревнует
и ни с кем не хочет делить нас, не хочет видеть идолопоклонства в нашей жизни, но
целостность, целомудрие, чтобы дух, душа и тело были неповрежденными. Как
Посланник и Мессия Он, может быть, и поймет, что нам сегодня не хотелось идти на
собрание, потому что тяжело, больно, устали. Но как Священник, ревнуя нас, Он будет
тревожить, и порою даже судиться с нами. Потому что Его цель сделать нас неповинными
в день Христов.
Евр.8:1 называет Христа Первосвященником, «Который воссел одесную престола
величия на небесах». Евр.9:24 «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по
образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице
Божие». Христу не все равно, как мы храним Ему верность.
Как Мессия и Посланник, Иисус будет ждать до последнего часа. Как Первосвященник Он
будет трудиться над нами, чтобы представить неповинными, чистыми, приготовить народ
особенный, ревностный к добрым делам.
Первосвященник не будет мириться с тем, с чем мог бы смириться Посланник. Но будет
очищать, обновлять, обрезать нас как виноградные лозы, чтобы еще больше принесли

плода. В последние годы эта истина стирается, проповедуется, что Отец все поймет, что
если ты спасен однажды – спасен вовеки. Но Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Его
желание – чтобы Церковь была свята и непорочна. Мы должны служить Господу в страхе
и трепете, получая свидетельства, что угодили Ему.
Как эти истины можно сохранить неповрежденными?
1. Сохранить дерзновение и упование. Евр.3:14 «Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Сегодня сложно
представить, чтобы в хоре люди не пропускали спевки или чтобы церковь 100%
собиралась вместе. Но в трудные времена прошлого, верующие приходили 100%, чем-то
жертвовали.
Когда мы покаялись, Бог изменил наше сердце, все стало другим. Это была первая
любовь. Мы по-другому стали говорить, хвалились Господом. Хочется, встречаясь с
верующими, говорить о Боге, Его милостях.
Израиль, выходя из Египта, хвалился Господом, ликовал. Но когда вышли, снова стали
говорить о Египте, а не об Обетованной земле. Вспомнили даже то, чего не замечали,
находясь в Египте. Грех ожесточает сердце человека, это в свою очередь меняет его речь и
ценности.
2. Сохранить себя от лукавства. В подлиннике сказано: «Смотрите, чтобы у кого из вас
не оказалось неверующее сердце». Есть люди, которые в завете с Господом, пытаются
что-то делать в церкви, но они не возрождены, не было личной встречи с Господом.
Будучи прихожанами церкви, некоторые окажутся неверующими. Иисус когда-то сказал в
Ин.6:64а «Но есть из вас некоторые неверующие». Если вы видите таких людей, скажите
им, как Иисус сказал когда-то Фоме: «Не будь неверующим, но верующим» (Ин.20:27).
3. Наставлять, поощрять, поддерживать друг друга. То, что мы не сделали сегодня,
завтра уже не сделаем. Завтра можно будет только попросить у Бога прощения за это.
Завтра нужно будет делать то, что нужно завтра.
Когда мы сохраним истины о Христе, наши церкви будут наполнены Духом Святым,
жизнью. Только Дух Святой дарует нам единство, в котором мы так нуждаемся. Моисей
был верен, потому что вывел Израиль в Обетованную землю. Христос верен, потому что
совершил вечное искупление. А ты и я? Насколько мы верны Господу? Насколько
начатую жизнь твердо храним до конца?
Пусть наша верность станет известна еще большему количеству людей и город Минск
через нашу верность будет покорен силе и власти Евангелия!

